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№№ 

томов, 
книг 

Наименование 
материалов Перечень чертежей 

том Пояснительная записка 
«Развитие природных 
и озелененных 
территорий» на 42 
листах, в т.ч. 4 схемы 

1. План размещения рассматриваемой территории 
в системе природных и озелененных территорий 
в границах административных округов, 
разрабатывается, б/м 1 чертеж на 1 листе; 

2. План размещения основных растительных 
сообществ и ценных природных объектов на 
рассматриваемых природных и озелененных 
территориях (Размещение ценных природных 
объектов), М 1:2000, 1 чертеж на 1 листе; 

3. Схема существующего положения, разработано 
в М 1:2000, выведено в М 1:5000, 1 чертеж на 1 
листе; 

4. Предлагаемые к установлению границы особо 
охраняемой природной территории, М 1:2000, 1 
чертеж на 1 листе; 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Правовые и нормативные требования к развитию природных и озелененных 
территорий города Москвы 

Основные понятия. Термины и определения. 

Природный каркас г. Москвы – это совокупность природных и озелененных 
территорий и водных объектов (акваторий), являющихся единой градоформирующей 
системой средозащитного, природоохранного, историко-культурного и рекреационного 
назначения. 

В соответствии с градостроительным кодексом города Москвы, комплекс природных 
территорий города включает в себя: 

- особо охраняемые природные территории; 
- природные территории; 
- озелененные территории общего пользования; 
- озелененные территории ограниченного пользования; 
- озелененные территории специального назначения. 
Особую категорию составляют резервные озелененные территории. 
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – часть комплекса природных 

и озелененных территорий города Москвы, в пределах которой расположены природные 
комплексы и (или) объекты, имеющие для Москвы особое природоохранное, 
средозащитное, историко-культурное и научное значение. В соответствии с 
законодательством там устанавливается режим особой охраны. 

Особо охраняемые природные территории составляют основу комплекса природных 
и озелененных территорий города Москвы и являются объектами природного и историко-
культурного наследия столицы. 

Особо охраняемые природные территории в городе Москве могут быть 
федерального, регионального и местного значения, границы, категории и виды которых 
устанавливаются в соответствии с законодательством в области охраны особо охраняемых 
природных территорий. В зависимости от целевого назначения различаются следующие 
категории особо охраняемых природных территорий: 

- национальный парк; 
- природно-исторические парки; 
- экологические парки; 
- природные заказники; 
- памятники природы; 
- заповедные участки; 
- ботанические сады; 
- дендрологические парки. 

К природным территориям относятся обладающие природоохранными, природно-
рекреационными, средозащитными и иными природными качествами территории, не 
отнесенные в установленном порядке к особо охраняемым природным территориям, 
границы, категории и виды которых устанавливаются в соответствии с законодательством 
в области охраны и использования природных и озелененных территорий. Природные 
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территории – это территории или участки, занятые в основном лесными (естественного 
или искусственного происхождения), луговыми и другими природными сообществами. 

В пределах Москвы природные территории представлены в основном лесными 
массивами и незастроенными долинами малых рек. 

К природным территориям условно отнесены и те нарушенные хозяйственной 
деятельностью территории, на которых происходит естественное восстановление 
растительности через промежуточные фазы ее естественного формирования, т.е. 
территории, занятые вторичной растительностью. 

Озелененные территории – территории или участки, занятые искусственно 
созданными зелеными насаждениями и представляющие собой искусственно созданные 
садово-парковые комплексы и другие объекты городского озеленения. 

Озелененные территории в зависимости от их размещения, площади и 
функционального назначения классифицируются как озелененные территории общего 
пользования, озелененные территории ограниченного пользования и озелененные 
территории специального назначения. 

- Озелененные территории общего пользования, предназначенные для различных 
форм отдыха (парки, сады, скверы, бульвары). В соответствии со ст. 28 Устава г. Москвы 
земли общего пользования являются достоянием жителей города и отчуждению не 
подлежат; 

- Озелененные территории ограниченного пользования – ограниченные территории 
лечебных, детских, учебных и научных учреждений, промышленных предприятий, 
спортивных комплексов; 

- Озелененные территории специального назначения – озелененные территории 
санитарно-защитных, технических, водоохранных зон, кладбищ, участков инженерных 
объектов и коммуникаций, улично-дорожные сети, а так же питомники. 

Резервные озелененные территории – территории города Москвы, 
предназначенные для реорганизации в целях воссоздания утраченных или формирования 
новых территорий комплекса природных и озелененных территорий. Это участки  на 
экологически значимых для оздоровления городской среды территориях (как правило, это 
участки долин рек). 

Нормативно-правовая и методическая база сохранения, развития и использования 
территорий ПК города Москвы 

Нормативно – правовая и методическая база создания, развития, охраны и 
использования территорий природного комплекса города включает: 

1. Законы города Москвы («Генеральный план развития города Москвы до 
2025 г.», «Градостроительный кодекс города Москвы», «О защите зеленых насаждений», 
«Об особо охраняемых природных территориях», «О схеме развития и размещения особо 
охраняемых при родных территорий» и т. д.); 

2. Распорядительные документы Правительства Москвы, 
конкретизирующие нормы законов, содержащие хозяйственные решения по развитию 
указанных территорий и определяющие задачи их дальнейшего развития; 

3. Строительные нормы и правила (СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», МГСН 1.01.-99 «Нормы и 
правила проектирования планировки и застройки Москвы», МГСН 1.02-02 «Нормы и 
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правила проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы» и 
т. д. 

4. Инструктивно – методические документы различного уровня применения 
– от городских до внутриведомственных. 

Таким образом, разработка раздела ведется в соответствии со следующим 
перечнем правоустанавливающей документации: 

− Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях»; 

− Федеральный закон от 03.06.2006г. № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской 
Федерации»; 

− Закон г. Москвы от 5.05.2010 г. № 17 «О Генеральном плане города Москвы»; 
− Закон г. Москвы от 25.06.2008 г. №28 «Градостроительный кодекс города 

Москвы»; 
− Закон г. Москвы от 05.05.99 г. № 17 «О защите зеленых насаждений». 
− Закон города Москвы от 26.09.2001 г. № 48 «Об особо охраняемых природных 

территориях в городе Москве»; 
− Закон г. Москвы от 06.07.2005 г. № 37 «О схеме развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий в городе Москве»; 
− ППМ от 07.12.2004 г. № 854-ПП «О Схеме развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий в городе Москве»; 
− ППМ от 13.11.2007 № 996-ПП (ред. от 21.10.2008) "О Генеральной схеме 

озеленения города Москвы на период до 2020 года"; 
− ППМ от 19.01.1999 г. № 38 «О проектных предложениях по установлению границ 

Природного комплекса с их описанием и закреплением актами красных линий» (вместе с 
«Перечнем территорий Природного комплекса г. Москвы (кроме особо охраняемых 
природных территорий и объектов Природного комплекса Центрального 
административного округа)»); 

− ППМ от 09.09.2008 № 807-ПП «О порядке разработки проектной документации 
на компенсационное озеленение и благоустройство территорий комплекса природных и 
озелененных территорий, примыкающих к зонам нового строительства, комплексной 
реконструкции (реновации) кварталов застройки города Москвы»; 

− ППМ от 14.04.2015 г. № 208-ПП «Об изменении границ особо охраняемой 
природной территории «Природно-исторический парк «Останкино» и внесении 
изменений в постановления Правительства Москвы от 29 декабря 1998 г. № 1012 и от 19 
января 1999 г. № 38». 
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ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ 

Настоящие материалы сформированы в составе «Подготовки проекта планировки 
участка линейного объекта улично-дорожной сети – реконструкция 
Сельскохозяйственной ул.». 

Проект планировки предусматривает закрепление улично-дорожной сети 
Сельскохозяйственной улицы линиями градостроительного регулирования на всем 
протяжении (в том числе в границах существующей ООПТ) с учетом реконструкции 
дорожного полотна с его уширением и последующей перепостановкой участка УДС на 
кадастровый учет. Средняя ширина устанавливаемых ЛГР УДС составляет порядка 35 м. 

На участке от ул. Декабристов до проектируемого проезда №3 красные линии УДС 
сохраняются в существующих габаритах. Со стороны ООПТ ПИП «Останкино» 
устанавливаются технические зоны водопровода и канализации. 

Все инженерные сети преимущественно укладываются в пределах существующих 
ширин технических зон. По этой причине исключение технической зоны из состава ООПТ 
представляется нецелесообразным. 

Ширина красных линий по Сельскохозяйственной улице на участке от Северо-
Восточной хорды до пересечения с улицей Вильгельма Пика обуславливается 
необходимостью устройства откосов. 

В рамках реконструкции Сельскохозяйственной улицы предусматривается 
размещение 5 очистных сооружения работающих как для улично-дорожной сети, так и 
жилой застройки. 

Границы особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных 
территорий в составе настоящего проекта планировки должны устанавливаться и 
корректироваться в соответствии с законодательством в области охраны особо 
охраняемых природных территорий, охраны и использования природных и озелененных 
территорий, охраны окружающей среды, решений экологической экспертизы, с учетом 
документов, указанных в части 2 статьи 52 Градостроительного Кодекса г. Москвы, а 
также с учетом единовременно разрабатываемых проектов планировки сопредельных 
территории. 

Градостроительная деятельность в городе Москве должна обеспечивать 
формирование благоприятной для жизнедеятельности человека среды в соответствии с 
требованиями федерального законодательства, в том числе обеспечивать сохранение 
исторического и природного своеобразия территории города Москвы, особенностей ее 
планировочной структуры, природных и природно-антропогенных ландшафтов, 
природных экосистем, архитектурного облика города и городской среды. 

Являясь элементами функционально-планировочной структуры территории города 
Москвы, особо охраняемые природные территории, территории природного комплекса - 
территории, которые установлены в соответствии с законодательством в области охраны 
особо охраняемых природных территорий, в области охраны и использования территорий 
природного комплекса, подлежат государственной охране и в пределах которых 



10 
 
градостроительная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями 
указанного законодательства1. 

Необходимость разработки материалов определена позициями действующего 
законодательства в области охраны окружающей среды в части необходимости 
сохранения балансовых показателей природных и озелененных территорий города 
Москвы и особо охраняемых природных территорий регионального значения. 

Участки, рассматриваемые в составе настоящего раздела предлагаются к включению 
в состав ООПТ ПИП «Останкино» взамен изымаемых для реализации реконструкции ул. 
Сельскохозяйственная.  

Особо охраняемая природная территория регионального значения Природно-
исторический парк «Останкино» был образован в целях сохранения и развития 
территорий Природного комплекса Москвы, отличающихся особой экологической, 
природоохранной, оздоровительной и рекреационной ценностью, постановлением  
Правительства Москвы от 29.12.1998 г. № 1012 «О проектных предложениях по 
установлению границ особо охраняемых территорий: природно-исторического парка 
«Москворецкий» и природно-исторического парка «Останкино». 

Природно-исторический парк «Останкино» включает в себя территории Главного 
ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН, парка и музея «Останкино», Выставки 
достижений народного хозяйства. Кроме того, в состав природно-исторического парка 
«Останкино» входят два учреждённых решением президиума Моссовета от 17.10.199l № 
201 памятника природы «Долина р. Яузы от о.ж.д. до ул. Вильгельма Пика» и «Устье р. 
Лихоборки, а также памятники истории и культуры – памятник садово-паркового 
искусства «Усадьба Останкино» (решение Мосгорисполкома от 02.01.1979 № 3) и 
памятник градостроительства и архитектуры, включающие часть зданий и сооружений  
ВДНХ, его планировку и объекты озеленения и благоустройства (распоряжение  
Правительства РФ  от 05.07.1993 № 1190-Р). Постановление Правительства Москвы от 
09.02.1999 № 89 статус памятника садово-паркового искусства был присвоен и 
территории  Главного Ботанического сада РАН. 

В соответствии с Законом города Москвы от 26.09.2001 г. N 48 «Об особо 
охраняемых природных территориях в городе Москве», с учетом положительного 
заключения государственной экологической экспертизы, утвержденного приказом 
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы от 
22.12.2014 г. N 484/ГЭЭ, постановлением от 14.04.2015 г. N 208-ПП Правительством 
Москвы утверждены измененные границы особо охраняемой природной территории 
«Природно-исторический парк  «Останкино». 

В соответствии с проектными решениями, часть территорий объектов ПК №№ 84, 
85, 95 были включены в состав особо охраняемой природной территории «Природно-
исторический парк «Останкино». 
  

                                                 
1 В соответствии с Законом города Москвы от 25.06.2008 г. №28 «Градостроительный кодекс города 
Москвы» 

consultantplus://offline/ref=92BCD8C110BA8788117324690F9DEE877C9584F631E0FFFF754C3701F472OCD2K
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Границы природно-исторического парка «Останкино» 
(Приложение 2 к ППМ от 14 апреля 2015 г. №2008-ПП, Приложение 2а к ППМ от 29 

декабря 1998 г. № 1012) 

Таким образом, основными градостроительными предпосылками развития особо 
охраняемых, природных и озелененных территорий в границах рассматриваемой 
территории является: 

−  обеспечение гарантий экологической безопасности городской среды в части 
развития природных и природно-антропогенных ландшафтов как единого природного 
каркаса планировочной структуры; 

−  учет планов по формированию системы особо охраняемых природных территорий, 
предусмотренных законодательными актами города; 

−  создание предпосылок для формирования и реконструкции природно-
ландшафтных систем озеленения в структуре природного комплекса 
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−  сохранение балансовых показателей или увеличение доли объектов природного 
комплекса в структуре административного округа в составе документации по планировке 
территории;  

−  создание новых и комплексное благоустройство существующих территорий 
природного комплекса общего пользования: скверов, бульваров, садов;  

−  дифференцированный подход к озеленению территорий, находящихся в различных 
градостроительных ситуациях; 

−  осуществление компенсационного озеленения при реализации градостроительных 
решений. 

−  реализация основных мероприятий в части размещения особо охраняемых 
природных, природных и озелененных территорий, предусмотренных Генеральным 
планом г. Москвы. 

−  приведение в соответствие границ особо охраняемых, природных и озелененных 
территорий в соответствии с устанавливаемыми красными линиями улично-дорожной 
сети. 

В соответствии со ст. 21 Закона города Москвы от 26.09.01 № 48 «Об особо 
охраняемых природных территориях в городе Москве», природно-исторический парк - 
особо охраняемая природная территория, имеющая природоохранное, историко-
культурное, просветительское и рекреационное значение как особо ценный для города  
природный комплекс и памятник отечественной истории и культуры. Природно-
исторические парки образуются на природных территориях, включающих памятники 
истории и культуры (садово-паркового искусства). Природно-исторические парки в 
городе Москве создаются с целью сохранения природного комплекса и памятников 
истории и культуры в границах особо охраняемой природной территории. Ее 
использование допускается в культурно-просветительских, рекреационных, 
физкультурно-оздоровительных и иных спортивных целях. 

Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
запрещена «хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на 
окружающую среду и ведущая к деградации и (или) уничтожению природных объектов, 
имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и находящихся под особой 
охраной (ст. 59 ч 2).  

Режимы регулирования градостроительной деятельности и режимы особой охраны и 
использования ООПТ ПИП «Останкино» регламентируются ППМ от 29.12.1998 г. № 
1012. 

В соответствии со ст. 14, п.5 закона № 48 города Москвы «...корректировка границ 
особо охраняемых природных территорий, приводящая к уменьшению их площади, 
запрещается». 
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УЧАСТКИ, ИСКЛЮЧАЕМЫЕ ИЗ СОСТАВА ООПТ ПИП «ОСТАНКИНО» 
Участок проектирования ул. Сельскохозяйственной от проезда Серебрякова до 
ул. Вильгельма Пика  

Отвод существующей улично-дорожной сети Сельскохозяйственной ул. в границах 
особо охраняемой природной территории «Природно-исторический парк «Останкино» не 
закреплен линиями градостроительного регулирования, имея фактическую площадь 
участка около 0,8 га по полотну дороги. Участок УДС поставлен на кадастровый учет в 
целях эксплуатации улично-дорожной сети.  

В пределах участка проектом планировки предусматривается установление красных 
линий Сельскохозяйственной улицы на протяжении около 1150 м, внутри которых 
запланировано уширение полотна проезжей части, организация двух очистных 
сооружений ливневого стока и установка остановочных пунктов наземного пассажирского 
транспорта. Уширение проезжей части запланировано в границах ООПТ ПИП 
«Останкино» и частично в границах объекта ПК № 180-СВАО «Территория ВВЦ». 
Проектом оптимизированы участки размещения объектов инженерной инфраструктуры – 
очистных сооружений с выносом двух из них за границы особо охраняемой природной 
территории и размещением одного объекта на участке существующего гаражного 
комплекса, расположенного в границах ООПТ, предназначенного к выводу с ее 
территории (очистное сооружение 5 на схеме).  

Проектом планировки линейного участка УДС относительно уточнения границ 
ООПТ ПИП «Останкино» предлагается:  

- сохранение части УДС Сельскохозяйственной улицы площадью 0,96 га в границах 
ООПТ на участке от пр. пр. 2219 до территории ВВЦ (на протяжении участка, 
разделяющего озелененные участки ООПТ); 

 
- изъятие участка УДС Сельскохозяйственной улицы площадью 2,36 га из состава 

ООПТ ПИП «Останкино», расположенного на сопредельной территории ООПТ и объекта 
ПК № 180-СВАО «Территория ВВЦ»; 

Участок ул. Сельскохозяйственная, предлагаемый к сохранению в составе ООПТ после реконструкции 
(основной вариант) 
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- перевод участков ООПТ суммарной площадью 0,12 га, отделяемых от основной 

территории ООПТ ПИП «Останкино» проезжей частью Сельскохозяйственной улицы, 
расположенных со стороны территории ВВЦ, в состав территории объекта ПК № 180-
СВАО «Территория ВВЦ»; 

  

  

Участки ул. Сельскохозяйственная, предлагаемые к изъятию из состава ООПТ после реконструкции 
(основной вариант) 

Участки, предлагаемые к переводу в состав объекта ПК №180-СВАО «Территория ВВЦ», как 
планировочно отделенные от основной территории ООПТ ПИП «Останкино» 
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- изъятие участка проектируемого очистного сооружения (№ 5 на схеме) площадью 
0,2 га из состава ООПТ ПИП «Останкино». 

 

 
Для размещения очистного сооружения предлагается участок, на сегодняшний день 

занятый гаражными комплексами и учебной площадкой автошколы, расположенными на 
территории земельного участка Главного ботанического сад имени Н.В. Цицина 
Российской академии наук, оформленного в право бессрочного (постоянного) 
пользования (М-02-011940).  

Суммарная площадь изымаемых участков на рассматриваемом участке 
реконструкции ул. Сельскохозяйственная составляет 2,68 га. 

Участок проектирования ул. Сельскохозяйственной от пр. пр. 4224 до пр. Серебрякова  

 

Участок по ул. Сельскохозяйственная, предлагаемый к изъятию из состава ООПТ для строительства 
очистного сооружения ливневого стока (№ 5 на схеме) 

Участок по ул. Сельскохозяйственная, предлагаемый к изъятию из состава ООПТ для строительства 
очистного сооружения ливневого стока (№ 5 на схеме) 
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В пределах участка проектом планировки предусматривается уточнение границ 
ООПТ ПИП «Останкино» под размещение подземных пешеходных переходов с 
исключением из ее состава участков общей площадью 0,02 га. 

Суммарная площадь изымаемых участков на рассматриваемом участке 
реконструкции ул. Сельскохозяйственная составляет 2,7 га. 

К включению в состав ООПТ взамен изымаемых предлагаются два участка 
суммарной площадью 2,97 га. 

ОБОСНОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ УЧАСТКА ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ 
ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПИП 
«ОСТАНКИНО» НА ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА ПК № 85-СВАО «ДОЛИНА РЕК 
ЯУЗЫ И ЧЕРМЯНКИ МЕЖДУ ПОЛЯРНОЙ УЛ., ПР. ДЕЖНЕВА И ИГАРСКИМ 
ПР.» 

Местоположение проектируемой территории. Характеристика градостроительной 
ситуации на проектируемой территории и прилегающих к ней территориях. Обоснование 
предлагаемых к установлению границ особо охраняемой природной территории. 

Участок площадью 2,19 га располагается в пределах района Отрадное Северо-
Восточного административного округа. Участок протяжен вдоль Юрловского проезда от 
отстойно-разворотной площадки автобусов до пересечения с ул. Мусоргского и имеет 
общие границы с ООПТ ПИП «Останкино». На сегодняшний день участок обладает 
статусом объекта Природного комплекса и в составе настоящих материалов ППТ 
предлагается к повышению статуса объекта –до категории ООПТ для включения в состав 
ПИП «Останкино» в качестве территориальной компенсации участков, изымаемых из его 
состава. 

 

 
Участок, предлагаемый для включения в состав ООПТ ПИП «Останкино» из состава объекта ПК 
№ 85-СВАО 
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Участок, предлагаемый для включения в состав ООПТ ПИП «Останкино» из состава объекта ПК № 85-СВАО 

Включение участка в состав ООПТ обусловлено фактическим состоянием и 
использованием участка – объект в полной мере выполняет рекреационные функции, 
являя собой благоустроенную парковую зону с наличием необходимой инфраструктуры. 
Территория относится к парковой зоне в пойме на слиянии рек Яузы и Чермянки и 
включает в себя входную группу и благоустроенный детский межквартальный городок, 
активно используемую местными жителями для повседневного отдыха. На участки в 2013 
году были проведены работы по комплексному благоустройству и озеленению, 
обустроена велотрасса, спортивные площадки, детский городок, пикниковая зона, 
установлены МАФ, разбиты цветники, установлено освещение.  
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Участок не обременен 
земельно-имущественными 
отношениями, на участке 
отсутствуют капитальные 
здания и сооружения, 
границы определены с 
учетом смежных участков 
автобусной отстойно-
разворотной площадки и 
участка улично-дорожной 
сети. Границы в северо-
восточной и восточной 
части совпадают с 
границей ООПТ ПИП 
«Останкино», не имея 
естественных рубежей с 
прилегающей зоной ООПТ 
и представляющих вместе 
единое природно-

рекреационное 
пространство. 

Природная характеристика проектируемой территории. Оценка состояния 
природного комплекса, растительного и животного мира создаваемой особо охраняемой 
природной территории 

Долина реки Яузы, совместно с долиной реки Чермянки, является важнейшим 
экологическим коридором в масштабах всего города Москвы. Потоки транзитных птиц 
использует реку как экологический коридор между р. Москвой и Яузским водно-
болотным комплексом в составе «Лосиного острова». Заболоченные участки и водоёмы с 
открытой водой в долине реки становятся местами остановок разных видов хищных и 
водно-болотных птиц. Для чайковых и представителей утиных река Яуза – важный 
кормовой биотоп. 

Предлагаемый к включению в ООПТ участок является буферным элементом 
ключевой пойменной территории, способствующим перераспределению рекреационной 
нагрузки с наиболее ценных природных объектов.  

Рассматриваемая территория расположена на бывших естественных склонах долины 
р. Чермянка. В результате проводившихся здесь в разное время земляных работ 
естественный рельеф подвергся здесь существенным антропогенным изменениям. 
Практически на всей площади рассматриваемой территории в пойму р. Чермянка 
производилась отсыпка грунта, сопровождавшаяся нивелировкой. В результате 
образовался резкий перепад высот - в пределах зоны обследования местами он превышает 
10 м. Местами сохранились фрагменты балок. Таким образом, естественный рельеф на 
рассматриваемой территории подвергся существенным антропогенным изменениям и не 
представляет самостоятельной природной ценности. 



19 
 

Растительность представлена регулярными насаждениями паркового типа. Древесная 
растительность представлена посадками клена остролистного, тополя черного, липы 
мелколистной, ивы ломкой (диаметр ствола до 35 см), вяза гладкого (диаметр ствола до 40 
см, довольно сильно поражён голландской болезнью ильмовых) и мелколиственного 
(диаметр ствола до 20 см), лиственницы европейской, рябины обыкновенной. Высажены 
куртины декоративных кустарников: дерена красного, пузыреплодника калинолистного, 
караганы желтой. Травянистый покров рудеральный: низкотравные злаки, одуванчик, 
лопух, подорожник, огуречная трава. Есть участок со средневозрастными посадками ивы 
белой. Для стационарного обитания представителей природной фауны парковая часть 
территории малопригодна. На ней отсутствуют многие необходимые диким животным 
природные компоненты, из-за чего животным затруднительно найти здесь необходимые 
укрытия, кормовую базу, возможность для гнездования птиц и т.п. Поэтому здесь могут 
встречаться только наиболее обычные для городских озелененных территорий виды птиц: 
ворона, домовый воробей, сизый голубь, большая синица, лазоревка, белая трясогузка, 
зяблик, зеленушка, дрозд-рябинник, скворец. 

На прилегающей к рассматриваемому участку пойменной части территории, 
включенной к настоящему времени в границы существующего ООПТ ПИП «Останкино», 
благодаря присутствию довольно разнообразной болотной и околоводной растительности, 
видовой состав животных дополняется многими видами птиц. На рассматриваемом 
отрезке поймы сейчас отмечены и потенциально могут гнездиться такие характерные 
приречные виды как кряква, коростель, соловей, серая славка, болотная камышевка, 
речной сверчок.  

При этом речной сверчок и коростель занесены в Красную книгу города Москвы. 
Благодаря наличию здесь крупных деревьев в пойме могут обитать и многие виды птиц-
дуплогнёздников. Имеющиеся здесь старицы и заболоченные места потенциально 
пригодны для обитания различных видов земноводных. 

Предлагаемая к присвоению категория с учетом оценки (анализа) природоохранной 
значимости (ценности). Обоснование предлагаемых к установлению режимов 
регулирования градостроительной деятельности, режима особой охраны особо 
охраняемой природной территории 

Предлагаемый к включению в состав ООПТ участок отличается высокой 
рекреационной и ландшафтно-визуальной привлекательностью, занимает важное место в 
природно-экологическом каркасе города, являясь транзитным элементом и образуя с 
пойменной частью долины Чермянки единую природно-рекреационную зону.  

Учитывая эти и остальные указанные характеристики, представляется 
целесообразным включение рассматриваемого участка в состав ООПТ Природно-
исторический парк «Останкино» в качестве рекреационного центра ООПТ. 
Соответствующие требования к режиму регулирования градостроительной деятельности, 
режиму особой охраны, функциональных зон, градостроительного зонирования и иных 
регламентов градостроительного проектирования должны быть установлены на участке 
совместно с прилегающей зоной ООПТ в составе специализированной документации 
территориального планирования на последующих стадиях проектирования. 
Установленные красные линии режимов регулирования градостроительной деятельности 
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подлежат пересмотру в соответствии с изменением фактического состояния территории. 
Соответствующие изменения требуется внести в состав ППМ от 29.98 г. N 1012. 

В качестве рекомендаций к установлению режима регулирования градостроительной 
деятельности с учетом фактического состояния территории, предлагается установление 
режима сохранения территории природно-рекреационного вида: «Сохранение 
озелененной территории в существующем состоянии. Плановый капитальный и текущий 
ремонт без изменения планировочной структуры территории». Режим регулирования 
градостроительной деятельности и режим особой охраны предлагается к установлению на 
участке как для природных и озелененных территорий, характеризующихся наличием 
стабильно существующих природных или природно-антропогенных сообществ так и для 
озелененных территорий, характеризующихся хорошим (не менее 85% от общего числа 
посадок) и удовлетворительным состоянием зеленых насаждений, хорошим состоянием 
элементов благоустройства. Предусматривает сохранение озелененной территории в 
существующем состоянии. Разрешен плановый капитальный и текущий ремонт без 
изменения планировочной структуры территории, запрещено дальнейшее 
градостроительное освоение территории.  

Описание и схема предлагаемых к установлению границ особо охраняемой 
природной территории 

Текст для внесения изменений в ППМ от 29.12.1998 N 1012 (ред. от 16.07.2015) "О 
проектных предложениях по установлению границ особо охраняемых природных 
территорий: природно-исторического парка "Москворецкий" и природно-исторического 
парка "Останкино". 

Границы участка N 3 Природно-исторического парка "Останкино" проходят: 
на севере - по красным линиям ул. Заповедная, огибая территорию ГОУ 

дополнительного образования детей спортивной направленности г. Москвы "Детско-
юношеская спортивная школа N 2 Департамента физической культуры и спорта г. 
Москвы", Медведковского кладбища, далее на север до красных линий ул. Заповедная, 
далее на восток по красным линиям ул. Заповедная до начальной точки; 

на северо-востоке - от места пересечения улиц Заповедной и Кольской - по красным 
линиям Кольской ул. до поворота в юго-западном направлении; 

на юго-востоке - по красным линиям проезда внутреннего пользования, далее по 
границе территории ФОК и стадиона, далее по границе зоны охраняемого ландшафта до 
красной линии проезда 4224; 

на юге - по красным линиям проезда 4224, до границы точки пересечения с 
водоохранной зоной; 

на западе - по границе территории Природного комплекса N 84 на расстоянии 427 
метров, далее на север на расстоянии 261 метр до забора территории ФГУП "Управление 
специального строительства N 5", далее по забору территории ФГУП "Управление 
специального строительства N 5" до границы памятника природы "Долина р. Чермянки от 
пр. Дежнева до устья", далее по границе памятника природы "Долина р. Чермянки от пр. 
Дежнева до устья" в северном направлении до северного угла забора ФГУП "Управление 
специального строительства N 5", далее на юго-запад по забору ФГУП "Управление 
специального строительства N 5" до въезда на территорию, далее на 10,5 м на северо-
запад, 17 м на юго-запад по границам въезда, далее на северо-запад параллельно 
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Юрловскому проезду на расстоянии 30 м от него до южных границ автобусной отстойно-
разворотной площадки, далее на северо-восток, северо-запад по границам автобусной 
отстойно-разворотной площадки до границ памятника природы Долина р. Чермянки от пр. 
Дежнева до устья", далее в северном направлении, огибая пруд, до красных линий пр. 
Дежнева до начальной точки; 

на северо-западе - по красным линиям пр. Дежнева до пересечения с ул. Заповедная. 

ОБОСНОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ УЧАСТКА ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ 
ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПИП 
«ОСТАНКИНО» НА УЧАСТКЕ К ЮГУ ОТ ОТВОДА МК Ж/Д 

 
Местоположение проектируемой территории.  

Участок, предлагаемый для включения в состав ООПТ ПИП «Останкино», 
располагается в пределах района Останкино Северо-Восточного административного 
округа. вдоль южных границ отвода О.ж.д. 

Характеристика градостроительной ситуации на проектируемой территории и 
прилегающих к ней территориях. Обоснование предлагаемых к установлению границ 
особо охраняемой природной территории. 

Участок площадью 0,78 га предлагается к включению в состав ООПТ ПИП 
«Останкино» в связи с отменой решения о строительстве пр.пр. 2219, зарезервированного 
красными линиями УДС. Участок включает в себя акваторию пойменного пруда р. Яузы, 
основной частью ранее отнесенной к ООПТ, и фрагмент русла р. Яузы. Границы участка 
предлагается установить: 

- с севера – по границе участка выделенного под размещение помещений и 
технических устройств линейных объектов железнодорожного и скоростного внеуличного 
транспорта, поставленного на кадастровый учет (кад. номер 77:02:0018002:1017); 

- с востока – по береговой линии р. Яузы; 
- с юга – примыкание к существующим границам ПИП «Останкино» для 

обеспечения территориальной целостности ООПТ; 

Участок, предлагаемый к включению в состав ООПТ ПИП «Останкино».  



22 
 

- с запада – по красным линиям Сельскохозяйственной улицы с обходом участка 
очистного сооружения, запланированного к строительству в составе настоящего проекта 
планировки (очист. сооруж. 3 на схеме). 

Пойменный пруд, частично расположенный в пределах участка 2, южной своей 
частью, расположенной в границах ООПТ ПИП «Останкино» определен в качестве 
планируемого к созданию памятника природы СВАО «Пойменный водоем по правому 
берегу реки Яузы ниже Окружной ж.д. - N 9»2 

Придание статуса ООПТ рассматриваемым участкам позволит сохранить 
целостность природной территории и обеспечить сохранность водных объектов в 
перспективе дальнейшего развития улично-дорожной сети. В настоящее время территория 
не используюется в рекреационных целях. 

 
Согласно кадастровым данным, участок свободен от каких либо обременений и не 

находится в землепользовании. При реализации проектных предложений потребуется 
постановка участков на кадастровый учет с их включением в состав территорий Главного 
Ботанического сада им. Н.В Цицина Российской академии наук. 

Природная характеристика проектируемой территории. Оценка состояния 
природного комплекса, растительного и животного мира создаваемой особо охраняемой 
природной территории 

В природном отношении участок представляет собой фрагмент поймы р. Яузы с 
участком русла рек и небольшой частью старичного пойменного пруда в правобережной 
части поймы реки. Пойма р. Яузы покрыта голоценовыми отложениями: аллювиальными 
и болотными. Аллювиальные отложения представлены песками и суглинками, реже 
супесями и глинами, изредка встречаются мергели и алевриты. Мощность аллювия на 
пойме р. Яузы 6-8 метров. Болотные отложения представлены торфами, 
характеризующимися различным флористическим составом растительного детрита и 
степенью его разложения. В пределах рассматриваемого участка, в понижении рельефа 
формируются аллювиальные перегнойно-глеевые почвы. 

                                                 
2 Закон г. Москвы от 06.07.2005 N 37 "О схеме развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий в городе Москве", приложение 2 
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Растительность на участке представлена древесно-кустарниковым приречным 

ивняком с преобладанием ивы ломкой и кустарниковых видов ив. В травяном ярусе 
преобладают влаголюбивые виды с участием рудерального разнотравья: тростник, 
двукисточник тростниковидный, кострец, недотрога железистая и обыкновенная и др. 

По берегу пойменного пруда отмечены рогоз широколистный, камыш лесной, 
ситник развесистый, таволга вязолистная, кипрей болотный.  

Учитывая близость рассматриваемого участка к существующей железной дороге, 
являющейся фактором беспокойства обитающих здесь видов животных, на участке 
возможно стационарное обитание небольшого количества видов, относящихся 
преимущественно к синантропному комплексу. Состав животного населения, 
включаемого в состав ООПТ участка, в большей мере будет определяться составом 
прилегающих участков долины реки.  

Состав современной фауны и особенности животного населения на территории 
прилегающих участков долины реки Яузы в значительной степени обусловлены 
антропогенными изменениями, как в границах пойменной части, так и на сопредельных с 
ней территориях. Основными факторами, лимитирующими фаунистическое разнообразие, 
являются шумовое воздействие уличной сети, вдоль границ территории, трансформация 
пойменных, лесных и луговых участков, рекреационная нагрузка и активное освоение 
территории синантропами.  

Тем не менее, несмотря на значительную антропогенную трансформацию, следует 
отметить значительное биологическое разнообразие долины реки Яузы: за последние 10-
20 лет здесь отмечено 5 видов земноводных, 2 вида пресмыкающихся, 142 вида птиц, 15 
видов млекопитающих. Наряду с трансформированными участками здесь сохранилось 

Участок предлагаемый для включения в состав ООПТ ПИП «Останкино» в зоне отменяемого проезда 
2219 к югу от отвода МК ж/д 

http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=774854&with_photo_id=105484903&order=date_desc
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немало природных биотопов, пригодных как для стационарного обитания, так и для 
временного обитания (кормежки, миграций). 

Предлагаемая к присвоению категория с учетом оценки (анализа) природоохранной 
значимости (ценности). Обоснование предлагаемых к установлению режимов 
регулирования градостроительной деятельности, режима особой охраны особо 
охраняемой природной территории. 

Предлагаемый к включению в состав ООПТ, прилегающий к существующим 
границам, участок, позволит обеспечить целостность речной долины в качестве единого 
природного объекта, и повысить проницаемость существующего транзитного коридора 
долины реки Яузы. 

Учитывая эти и остальные указанные характеристики, представляется 
целесообразным включение рассматриваемого участка в состав ООПТ Природно-
исторический парк «Останкино». Соответствующие требования к режиму регулирования 
градостроительной деятельности, режиму особой охраны, функциональных зон, 
градостроительного зонирования и иных регламентов градостроительного 
проектирования должны быть установлены на участке совместно с прилегающей зоной 
ООПТ на последующих стадиях проектирования. Установленные красные линии режимов 
регулирования градостроительной деятельности подлежат пересмотру в соответствии с 
изменением фактического состояния территории. Соответствующие изменения требуется 
внести в состав ППМ от 29.12.1998 г. N 1012-ПП. 

В качестве рекомендаций к установлению режима регулирования градостроительной 
деятельности с учетом фактического состояния территории, предлагается установление 
режима воссоздания территории природно-рекреационного вида: «Воссоздание 
утраченных природных элементов ландшафта, водоемов, лесных и других растительных 
сообществ». Режим регулирования градостроительной деятельности и режим особой 
охраны предлагается к установлению на участке как для природных и озелененных 
территорий, характеризующихся наличием стабильно существующих природных или 
природно-антропогенных сообществ или для озелененных территорий, 
характеризующихся хорошим (не менее 85 % от общего числа посадок) и 
удовлетворительным состоянием зеленых насаждений, хорошим состоянием элементов 
благоустройства. Предусматривает сохранение озелененной территории в существующем 
состоянии. Разрешен плановый капитальный и текущий ремонт без изменения 
планировочной структуры территории, запрещено дальнейшее градостроительное 
освоение территории.  

Описание и схема предлагаемых к установлению границ особо охраняемой 
природной территории 

Текст для внесения изменений в ППМ от 29.12.1998 N 1012 (ред. от 16.07.2015) "О 
проектных предложениях по установлению границ особо охраняемых природных 
территорий: природно-исторического парка "Москворецкий" и природно-исторического 
парка "Останкино". 

Границы участка N 10 Природно-исторического парка "Останкино" проходят: 
на севере - от северо-западного угла земельного участка Главного Ботанического 

Сада РАН (ГБС) на восток по границам земельного участка ГБС до Владыкинского 
кладбища, далее на юго-восток, северо-восток и север по границам земельного участка 
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ГБС, далее на восток - северо-восток и 315 метров на восток по границам земельного 
участка ГБС РАН до существующей ограды, далее на север - северо-восток по ограде до 
внутренней стороны полосы отвода Окружной железной дороги, далее на восток по 
внутренней стороне полосы отвода Окружной железной дороги до земельного участка 
гаражно-строительного кооператива, далее на юг по западной границе земельного участка 
гаражно-строительного кооператива до северной границы земельного участка ГБС, далее 
на восток по северной границе земельного участка ГБС до Сельскохозяйственной улицы, 
далее, пересекая Сельскохозяйственную улицу, далее 21 м на восток, далее 41,5 м на север 
до границы красных линии железной дороги, исключая территорию участка размещения 
очистных сооружений, далее на 85 м на восток вдоль границ красных линий железной 
дороги, далее на 4 м на юг, далее на восток вдоль границ красных линий железной дороги, 
далее на юго-восток и восток по южной стороне проектируемой развязки до ул. 
Вильгельма Пика; 

на востоке - по западной стороне ул. Вильгельма Пика до Сельскохозяйственной 
улицы, далее на запад - северо-запад по северной стороне Сельскохозяйственной улицы, 
далее, пересекая Сельскохозяйственную улицу, до границы земельного участка ВДНХ, 
далее на северо-запад по границе земельного участка ВДНХ до северной точки 
земельного участка ВДНХ, далее на юго-запад и юг до Кольцевой дороги ВДНХ, далее по 
восточной стороне Кольцевой дороги ВДНХ, далее вдоль правобережной прибрежной 
зоны прудов на реке Каменке до Кольцевой дороги ВДНХ, далее, пересекая Кольцевую 
дорогу ВДНХ, далее 840 метров на юго-восток, юг, юго-восток и восток по наружной 
стороне Кольцевой дороги ВДНХ, далее 180 метров на юг до территории ТСЖ "Старт", 
далее на запад до западной границы земельного участка ТСЖ "Старт", далее на юг по 
западной границе ТСЖ "Старт" до четной стороны 1-й Останкинской ул., далее на восток 
по четной стороне Останкинской ул. до местного проезда между 1-й Останкинской 
улицей и улицей Академика Королева, далее на юг по западной стороне местного проезда 
до линии застройки вдоль северной стороны улицы Академика Королева; 

на юге - по линии застройки вдоль северной стороны улицы Академика Королева до 
восточной границы земельного участка Останкинского телецентра, далее на север по 
восточной границе Останкинского телецентра до нечетной стороны 1-й Останкинской 
улицы, далее на запад по нечетной стороне Останкинской улицы до Ботанической улицы; 

на западе - на север и север - северо-восток по границе памятника истории и 
культуры "Останкино" вдоль Ботанической улицы до южной границы земельного участка 
ГБС, далее на северо-восток по юго-западной границе земельного участка ГБС вдоль 
Ботанической улицы до ее пересечения с Марфинской улицей, далее на запад - юго-запад, 
пересекая Ботаническую улицу, до восточной границы земельного участка ГБС, далее на 
юг - юго-восток по восточной границе земельного участка ГБС вдоль Марфинской улицы, 
далее на запад - юго-запад, север - северо-запад и запад - северо-запад по южным 
границам земельного участка ГБС, далее на север по западной границе земельного участка 
ГБС, далее в северо-восточном направлении по северным границам земельного участка 
ГБС до Ботанической улицы, далее на юг - юго-восток 50 метров по границе земельного 
участка ГБС, далее, пересекая Ботаническую улицу, на северо-запад по западной границе 
земельного участка ГБС до местного проезда к Владыкинскому кладбищу. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСНОВНЫМ ПРИРОДООХРАННЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ 
НА ПРИРОДНЫХ И ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Строительство проектируемых капитальных сооружений и прокладка автодорожной 
трассы приведет к увеличению антропогенной и техногенной нагрузки на природные 
территории как в период эксплуатации объекта, так и в период проведения строительных 
работ, причем стадия проведения строительных работ носит хотя и кратковременный, но 
наиболее интенсивный характер. 

Для минимизации негативного действия проектируемого объекта предлагается 
проведение комплекса природоохранных мероприятий. Природоохранные мероприятия на 
проектируемой территории должны быть направлены на решение двух основных задач. 
Первая задача заключается во всемерном снижении воздействия окружающего города на 
природный комплекс; вторая - в предельно возможных в данных условиях экологической 
реабилитации и реставрации основных природных элементов территории.  

При разработке комплекса мероприятий учитывалась сложившаяся здесь 
градостроительная ситуация, пространственная структура, наличие территорий с особым 
статусом и режимом использования (ПК и ООПТ), состояние природного комплекса в 
целом и его отдельных компонентов, существующее рекреационное использование и 
пространственное размещение отдыхающих на территории. Эти мероприятия направлены 
на сохранение и восстановление природного комплекса во всём его разнообразии, 
предотвращение, устранение или снижение уровня негативных антропогенных 
воздействий на него, устранение их последствий. Основным условием достижения 
положительных для территории от выполнения природоохранных мероприятий является 
их комплексность и реализация в полном объёме.  

Исходя из современного состояния, то есть характера и степени нарушенности 
данной территории предполагается выполнение следующих первоочередных 
мероприятий: 

Организационно-планировочные: 
− соблюдение принципа целостности структуры ООПТ и ПК, обеспечение 

развития пространственной непрерывности природного каркаса, соблюдение баланса 
территорий за счет участков территориальной компенсации с целью поддержания 
функционирования городской экосистемы; 

− включение участков территориальной компенсации в состав природного комплекса 
СВАО с соответствующей категорией и закреплением их границ РЧА ЛГР в 
установленном порядке, 

− обязательная разработка проектов благоустройства на участках производства 
строительных работ по завершении строительства и благоустройство озелененных 
территорий, выделенных проектом планировки в целях формирования благоприятной 
городской среды на территориях, прилегающих к проектируемой улично-дорожной 
среды в целях формирования благоприятного визуально-ландшафтного облика 
территорий и развития рекреационной деятельности – 3,9 га. Включение участков в 
адресно-инвестиционную программу Правительства Москвы. 
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− по необходимости по решению уполномоченного органа в Правительстве Москвы - 

разработка проектов благоустройства и озеленения на проектируемые объекты 
природного комплекса с учетом предлагаемой категории – 5,25 га; 

− включение в перспективные планы благоустройства городских территорий участки 
объектов ПК и ООПТ в настоящее время пребывающие в неблагополучном 
состоянии, не вошедшие в границы разработки ППТ в зоне влияния формируемой 
УДС и прилегающей зоны развития (в соответствии со Схемой «План основных 
мероприятий по охране природы, благоустройству и озеленению на природных и 
озеленённых территориях») – 8,55 га. 

Природоохранные: 
Основными рекомендациями по минимизации воздействия на окружающую среду 

являются:  
- сохранение целостности существующей ООПТ, увеличение эффективности её 

функционирования в системе природно-экологического каркаса города за счет 
максимально возможной целостности и непрерывности природных и озелененных 
территорий как за счет включения в состав природного комплекса новых участков 
озеленения, так и реабилитации существующих нарушенных природных объектов; 

- увеличение экологической емкости существующих природных и озелененных 
территорий за счет увеличения экологической емкости среды за счет реабилитации 
нарушенных участков и увеличения ярусности и мозаичности среды,  

- снижения негативного антропогенного воздействия на наиболее ценные в 
природном отношении ключевые элементы природно-экологического каркаса за счет 
перераспределения рекреационной нагрузки с наиболее ценных участков в область 
буферных рекреационных зон;  

- сохранения максимально возможного количества деревьев и кустарников в 
удовлетворительном и хорошем состоянии, соблюдения нормативных требований в 
области охраны окружающей среды при проведении строительных работ. В случае 
невозможности сохранения древесно-кустарниковой растительности, ущерб, нанесенный 
окружающей среде за счет вырубки зеленых насаждений должен быть компенсирован. 

В соответствии с Законом от 05.05.1999 №17 «О защите зеленых насаждений, вред, 
причиненный зеленым насаждениям, подлежит возмещению. Законом установлены две 
формы возмещения вреда: 

натуральная - восстановление зеленых насаждений взамен уничтоженных в 
соответствии с положениями статьи 4 Закона; 

денежная - для формирования доходов бюджета и использования на 
компенсационное озеленение, в том числе на создание новых объектов озеленения и 
реконструкцию городских объектов озеленения в соответствии с городскими целевыми 
озеленительными программами, иными программными мероприятиями, Генеральным 
планом города Москвы, градостроительными планами развития административных 
округов и районов в рамках использования расходов бюджета. 

Денежная форма компенсационного озеленения является основной и применяется в 
случаях, когда не происходит утрата функций озелененных территорий, при 
осуществлении следующих видов градостроительной деятельности, приводящих к 
уничтожению зеленых насаждений: 

consultantplus://offline/ref=D02CAB51E2B310691155E1B2CBEE257C2349099E675875B10175E51508D5ABf5G
consultantplus://offline/ref=D02CAB51E2B310691155E1B2CBEE257C2349099E675875B10175E51508D5B5F8965FB0275328CD7AE4A9f2G
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- реконструкции ветхой и пятиэтажной жилой застройки; 
- новой жилой застройки микрорайонов; 
- прокладки инженерных коммуникаций; 
- строительства новых транспортных магистралей. 
Для снижения воздействия строительных работ на озелененные территории 

проектными решениями предусматривается комплекс природоохранных мероприятий: 
Период проведения строительных работ: 
− площадка для размещения строительной техники и городка строителей должна быть 

организована вне территории объектов природного комплекса, подъездные дороги 
должны организовываться по уже проложенным участкам трассы, вся  территория 
проведения строительных работ должна быть огорожена; 

− работы необходимо производить минимально необходимым количеством технических 
средств при необходимой мощности машин и механизмов, не допускать в течение 
одного часа запуск двигателей на более, чем 50 % предусмотренной ПОС 
строительной техники; запуск двигателей осуществлять по графику. 

− исключить хранение грузового автотранспорта на территории строящегося объекта; 
− обеспечить укрытие кузовов автосамосвалов тентами во время перевозки грунтов всех 

видов; 
− применение современной отечественной и импортной строительной и 

автотранспортной техники со штатными каталитическими нейтрализаторами, 
осуществлять регулярный контроль за работой двигателей в соответствии с 
требованиями ГОСТ 17.2.2.03-87 и исключить хранение грузового автотранспорта на 
территории строящегося объекта; ГОСТ 21393-75; 

− в период строительства установить постоянный контроль за содержанием 
загрязняющих веществ в воздухе, а также предельных величин вибрации и шума; 

− согласно заключению Роспотребнадзора № 12/6518 от 28.07.2006 г. почвы и грунты на 
площади ведения строительных работ можно использовать для отсыпки выемок и 
котлованов; 

− водоснабжение объекта и отведение бытовых стоков должно производиться с 
использованием существующих сетей водопровода и канализации, при 
необходимости должна быть проведена временная локальная сеть водопровода и 
канализации с подключением к существующим сетям, мойка колес автомобилей 
должна работать по оборотной схеме; 

− слив горюче-смазочных материалов на территории объекта не допускается; 
− на территории объекта запрещается ремонт и техническое обслуживание 

автотранспорта, а также открытое хранение горюче-смазочных материалов, 
легковоспламеняющихся жидкостей и других веществ, которые могут стать 
источниками загрязнения почвы, поверхностных и подземных вод; 

− строительная площадка должна быть оснащена инвентарными контейнерами для 
бытовых и строительных отходов. Удаление и утилизация всех видов отходов должны 
проводиться централизовано, вывоз производится ежедневно. Отсутствие хранения 
отходов в период строительства на территории объекта, значительно снижает 
возможность загрязнения подземных вод; 
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− для звукоизоляции двигателей строительных машин применять защитные кожухи и 

капоты с многослойными покрытиями, с применением резины, поролона и т.п., для 
изоляции локальных источников шума использовать противошумные экраны, завесы, 
палатки; 

− при производстве строительно-монтажных работ использовать по возможности 
механизмы бесшумного действия; 

− сохраняемые деревья и кустарники, находящиеся в зоне строительства должных быть 
огорожены с целью сохранения их от возможных повреждений; 

− не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин и 
автомобилей на газонах, а также на расстоянии ближе 1,5 м от кустарников. 
Складирование горючих материалов производится не ближе 10 м от кустарников; 
работы в зоне корневой системы кустарников производить ниже расположения 
основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не повреждая 
корневой системы; 

− все работы по пересадке и сохранению деревьев и кустарников должны вестись 
специализированными организациями; 

− предусмотреть пересадку максимально возможного количества древесно-
кустарниковой растительности, попадающей в зону ведения строительных работ; 

− после окончания строительных работ необходимо провести мероприятия по 
реабилитации прилегающих к автодорожному полотну территорий; 

− мероприятия по сохранению выявленных на территории ООПТ ценных природных 
сообществ приречными ивняками, и околоводными сообществами, расположенными 
в прирусловой и центральной частях поймы: размещение объектов строительства с 
учетом требований по охране ценных растительных сообществ. 

Период эксплуатации объекта: 
− восстановление почвенного и растительного покрова на участках, нарушенных в ходе 

проведения строительных работ; 
− на участках озелененных территорий с сохраняемой древесно-кустарниковой 

растительностью необходимо предусмотреть качественное задернение (двойной посев 
газонных трав после отсыпки сертифицированным грунтом) поверхности для 
предотвращения возможного распыления загрязненных грунтов; 

− комплексный ремонт существующих зеленых насаждений (проведение санитарных 
рубок и рубок ухода, лечение больных деревьев), подсадка древесно-кустарниковой 
растительности и создание посевного газона на нарушенных участках; 

− проведение комплекса мероприятий по улучшению почвенного покрова; 
− организовать безостановочный проезд автотранспорта по трассе с установкой 

запрещающих автодорожных знаков; 
− для минимизации воздействия автодороги на поверхностный слой почвы (оседание на 

поверхность выхлопных газов, разнос и рассеивание в придорожной зоне солевых 
противогололедных средств) необходимо предусмотреть мероприятия по охране и 
рекультивации почв, а именно: очистка поверхности от загрязнения бытовым и 
строительным мусором, известкование почвы для уменьшения подвижности тяжелых 
металлов, внесение удобрений и регуляторов роста для создания оптимальных 
условий для роста и развития растений. 
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Перспективными мероприятиями по дальнейшему развитию проектируемой территории 
в структуре природно-экологического каркаса города будут являться: 
- усиление природных свойств озелененных территорий в составе ПК за счет 

увеличения экологической ёмкости участков, сложности и многоярусности среды 
(создание многоярусных посадок из декоративных кустарников и цветковых 
растений, посадок деревьев 2-го и 3-го класса) с целью повышения эффективности 
функционирования природных систем, естественной биологической регуляции; 

- повышение рекреационной привлекательности объектов ПК за счет дополнительного 
создания цветников, подсадки куртин цветущих кустарников, установки малых 
архитектурных форм; 

- соблюдение определенного сочетания и плотности посадки высокорастущих деревьев 
или густых кустарников вдоль дорог с целью регулирование теплового, газового 
режима, влажности воздуха и поглощение звуков от работающего транспорта и 
прочих городских шумов; 

- повышение устойчивости ландшафта к воздействию транспортных, инженерных, 
рекреационных и других антропогенных нагрузок за счет подбора для озеленения 
видов деревьев и кустарников, устойчивых к воздействию автотранспорта; 

- снижение негативного антропогенного воздействия на объекты ПК (в первую очередь 
автотранспорта, примыкающих к озелененным и природным территориям 
автостоянок, промышленных объектов) путем посадки защитных полос вдоль 
магистралей, обустройства системы перехватов поверхностного стока. 

При проведении работ по благоустройству и озеленению на территориях 
природного комплекса и особо охраняемых природных территориях, техническое задание 
на проектирование согласовывается с Департаментом природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы. 

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА МОСКВЫ 

В соответствии с ППМ от 19.02.2002 г. № 139-ПП «Об утверждении положения о 
порядке ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий г. 
Москвы» в соответствии с разработанными настоящей документацией материалами по 
образованию ООПТ и с учетом того, что рассматриваемая территория предлагается к 
включению в состав существующей ООПТ Природно-исторический парк «Останкино», 
приведенными сведениями должна быть дополнена существующая кадастровая 
информация по ООПТ Природно-исторический парк «Останкино». 

1. Общие сведения 

1.1. Кадастровый номер – в соответствии с ранее присвоенным кадастровым 
номером ООПТ ПИП «Останкино»; 

1.2. Название ООПТ – Особо охраняемая территория «Природно-исторический 
парк «Останкино»; 

1.3. Кластерность. В состав существующей ООПТ ПИП «Останкино» предлагается 
включение 2 участка с сопредельных территорий; 
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1.4. Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального 
деления. В структуре административно-территориального деления г. Москвы 
планируемые к включению в ООПТ ПИП «Останкино» участки расположены: 

Участок, переводимый из ПК № 85-СВАО «Долина рек Яузы и Чермянки между 
Полярной ул., пр. Дежнева и Игарским пр.»: в пределах района Отрадное СВАО, 
вдоль Юрловского проезда от отстойно-разворотной площадки автобусов до 
пересечения с ул. Мусоргского, примыкая с севера и северо-востока к границам 
ООПТ ПИП «Останкино» и Памятника природы «Долина р. Чермянки от 
пр. Дежнева до устья»; 

Участок к югу от отвода МК ж/д: располагается в пределах района Останкино 
СВАО, вдоль южных границ отвода окружной железной дороги на севере и 
примыкая с юга к границам ООПТ ПИП «Останкино»; 

1.5. Категория ООПТ – Природно-исторический парк; 

1.6. Профиль (вид) ООПТ – отсутствует; 

1.7. Статус (значение) ООПТ – региональное; 

1.8. Год включения рассматриваемых территорий в ООПТ - Заполняется после 
принятия соответствующего решения Правительством Москвы в 
установленном порядке; 

1.9. Общая площадь включаемых в состав ООПТ участков составляет 2,97 га; 

1.10. Нормативная правовая основа функционирования ООПТ - Заполняется 
после принятия соответствующего решения Правительством Москвы в 
установленном порядке 

1.11. Обоснование создания ООПТ и ее значимость – Согласно п. 7 ст. 14 гл. 1 
Закона города Москвы от 26.09.2001 г. № 48 «Об особо охраняемых природных 
территориях в городе Москве», п. 4.1 ст. 12 Федерального Закона от 
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» реализация проектов 
размещения и реконструкции объектов капитального строительства в границах 
особо охраняемых природных территорий допускается только при наличии 
положительного заключения государственной экологической экспертизы. 
Уменьшение общей площади особо охраняемой природной территории при 
корректировке ее границ не допускается. Таким образом, исключение из состава 
ООПТ участков предлагаемого линейного объекта потребует подбора участков 
территориальной компенсации с разработкой материалов комплексного 
экологического обследования с целью включения их в состав особо охраняемых 
природных территорий Северо-Восточного округа города Москвы. 

1.12. Сведения о присвоении международных дипломов – отсутствует; 

1.13. Перечень основных объектов особой охраны – к ценным природным объектам 
отнесены все занесенные в Красную книгу города Москвы и в Приложение 1 к 
ней: 
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Коростель Crex crex (Linnaeus, 1758) - 3-я категория - уязвимый на территории 
Москвы вид. Занесён в Красный список МСОП и Приложение 3 к Красной книге 
РФ (1); 

Сверчок Locustella naevia (Boddaert, 1783) - 1-я категория - вид, находящийся на 
территории Москвы под угрозой исчезновения; 

1.14. Ведомственная принадлежность - Департамент природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы; 

1.15. Юридический адрес ООПТ – Отсутствует; 

1.16. Наличие подчиненных ООПТ – Отсутствуют; 

1.17. Сторонние землепользователи на особо охраняемых природных 
территориях:  

Участок, переводимый из ПК № 85-СВАО «Долина рек Яузы и Чермянки между 
Полярной ул., пр. Дежнева и Игарским пр.» - свободен от земельно-правовых 
отношений; 

Участок к югу от отвода МК ж/д - свободен от земельно-правовых отношений; 

1.18. Сведения по имуществу, находящемуся в границах ООПТ - Информация 
уточняется после образования ООПТ; 

2. Территориальная структура ООПТ и основные природные характеристики 

2.1. Административное и кадастровое деление ООПТ: 

Участок, переводимый из ПК № 85-СВАО «Долина рек Яузы и Чермянки между 
Полярной ул., пр. Дежнева и Игарским пр.» располагается в пределах района 
Отрадное СВАО, не обременен земельно-правовыми отношениями. Учитывая, 
что территория по фактическому состоянию и в соответствии с установленными 
линиями градостроительного регулирования является территорией ПК, 
примыкающей к границам ООПТ ПИП «Останкино», предлагается ее включение 
в состав ООПТ с соответствующим режимом использования территории. 

Участок к югу от отвода МК ж/д располагается в пределах района Останкино 
СВАО, не обременен земельно-правовыми отношениями. Учитывая примыкание 
территории к существующим границам, позволяющее обеспечить целостность 
речной долины в качестве единого природного объекта, и повысить 
проницаемость существующего транзитного коридора долины реки Яузы, 
предлагается ее включение в состав ООПТ с соответствующим режимом 
использования территории. 

2.2. Место ООПТ в системе Природного комплекса Москвы. В системе 
природного комплекса Москвы объекты ООПТ ПИП «Останкино», ПК №№ 84, 
85, 95, 95а, 109, 117, 180 СВАО, совокупно с расположенными на прилегающих 
территориях объектами ПК формируют пространственно-территориальную 
связь природных и озелененных участков, способствующую поддержанию 
экологической эффективности образующих ее территорий, которые являются 
важнейшим связующим звеном в системе Природного комплекса Москвы. 
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2.3. Основные параметры – будут уточнены по итогам согласования и 
утверждения в установленном порядке: 

- общая площадь 2,97 га, общая протяженность границ 1576,41 м; 

Участок, переводимый из ПК № 85-СВАО «Долина рек Яузы и Чермянки между 
Полярной ул., пр. Дежнева и Игарским пр.»: площадь - 2,19 га, периметр – 
858,84 м; 
Участок, переводимый из ПК № 85-СВАО «Долина рек Яузы и Чермянки между Полярной ул., пр. Дежнева 

и Игарским пр.» 

Номера поворотных точек Х У 

1 22232.74026 8054.69123 

2 22232.54322 8055.80742 

3 22232.40211 8056.60676 

4 22232 8058.90001 

5 22231.9125 8061.00827 

6 22231.9125 8061.00835 

7 22231.92702 8060.65842 

8 22231.44524 8072.27006 

9 22231.44519 8072.27021 

10 22231.00002 8083.00001 

11 22223.62172 8165.1535 

12 22223.61621 8165.17129 

13 22223.58696 8165.26596 

14 22223.38296 8166.02199 

15 22223.23398 8166.79098 

16 22223.13901 8167.56899 

17 22223.101 8168.35201 

18 22223.118 8169.13502 

19 22223.19278 8169.929 

20 22223.18587 8170.00624 

21 22223.17846 8170.08901 

22 22208.09998 8177.10001 

23 22197.70002 8181.19999 

24 22186.9 8182.19999 

25 22183.50003 8183.30002 

26 22179.19998 8185.30001 

27 22171.69999 8187.30001 

28 22151.49999 8187.6 

29 22127.43671 8192.09311 

30 22067.05101 8181.25401 
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31 22066.74304 8181.21097 

32 22066.58138 8181.20111 

33 22066.43198 8181.19199 

34 22066.12102 8181.19699 

35 22065.81099 8181.22698 

36 22065.504 8181.28 

37 22065.202 8181.358 

38 22064.90701 8181.45798 

39 22064.62098 8181.58099 

40 22064.34602 8181.72598 

41 22064.08198 8181.89199 

42 22063.83298 8182.07799 

43 22063.59798 8182.283 

44 22063.37998 8182.50499 

45 22063.27997 8182.62449 

46 22063.17996 8182.744 

47 22062.99997 8182.99802 

48 22062.83898 8183.26402 

49 22062.69998 8183.54299 

50 22062.58297 8183.83101 

51 22062.488 8184.128 

52 22062.41699 8184.43099 

53 22062.3935 8184.58499 

54 22062.36997 8184.73899 

55 22062.347 8185.04899 

56 22062.34798 8185.361 

57 22062.37156 8185.65341 

58 22062.373 8185.67104 

59 22062.42301 8185.979 

60 22062.49599 8186.28099 

61 22062.59198 8186.57702 

62 22062.71198 8186.86504 

63 22062.78248 8187.00348 

64 22062.85298 8187.14201 

65 22063.015 8187.408 

66 22063.19798 8187.66003 

67 22063.39899 8187.89799 

68 22065.353 8190.023 

69 22065.54298 8190.26501 
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70 22065.69398 8190.53301 

71 22065.80198 8190.82099 

72 22065.86398 8191.12198 

73 22065.88 8191.42898 

74 22065.84802 8191.73498 

75 22065.77 8192.03197 

76 22065.64701 8192.31398 

77 22065.48299 8192.57401 

78 22065.38148 8192.68951 

79 22065.27997 8192.80501 

80 22065.1625 8192.90403 

81 22065.04498 8193.00302 

82 22064.78202 8193.16198 

83 22064.49702 8193.27898 

84 22064.19801 8193.35102 

85 22063.892 8193.37701 

86 22063.58501 8193.35498 

87 22062.77002 8193.215 

88 22061.96198 8193.04102 

89 22061.16301 8192.832 

90 22060.37202 8192.58899 

91 22059.59298 8192.31298 

92 22058.82702 8192.00402 

93 22058.07399 8191.66299 

94 22057.33703 8191.289 

95 22056.61603 8190.88502 

96 22055.913 8190.45 

97 22055.23001 8189.98596 

98 22054.56602 8189.49201 

99 22053.925 8188.97099 

100 22053.61553 8188.69702 

101 22053.30602 8188.42298 

102 22053.0085 8188.136 

103 22052.71099 8187.84898 

104 22052.4265 8187.54949 

105 22052.14201 8187.24996 

106 22051.89821 8186.99848 

107 22051.31801 8186.4 

108 22050.44401 8185.60101 
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109 22049.52303 8184.85699 

110 22048.559 8184.17 

111 22047.41704 8183.45602 

112 22046.23399 8182.80999 

113 22045.014 8182.23499 

114 22043.76302 8181.73399 

115 22042.48504 8181.30799 

116 22041.18302 8180.95898 

117 22039.86302 8180.68698 

118 22038.52902 8180.49398 

119 22038.47876 8180.48955 

120 22038.05197 8180.45198 

121 22037.81301 8180.44251 

123 22037.574 8180.433 

124 22037.095 8180.439 

125 22036.61698 8180.469 

126 22036.19638 8180.51674 

127 22036.14096 8180.52301 

128 22035.66799 8180.60101 

129 22035.20001 8180.702 

130 22034.738 8180.82801 

131 22034.28202 8180.976 

132 22033.835 8181.14702 

133 22033.39699 8181.33998 

134 22032.96898 8181.555 

135 22032.55198 8181.79201 

136 22032.35 8181.92048 

137 22032.14796 8182.049 

138 22031.95247 8182.18752 

139 22031.75698 8182.326 

140 22031.38103 8182.62299 

141 22031.02099 8182.938 

142 22030.67599 8183.27099 

143 22030.34902 8183.62099 

144 22030.04002 8183.98701 

145 22029.75002 8184.36801 

146 22029.47898 8184.76298 

147 22029.22802 8185.17096 

148 22028.999 8185.591 
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149 22028.79099 8186.02297 

150 22028.60497 8186.46398 

151 22028.44099 8186.91397 

152 22028.30102 8187.37201 

153 22028.18298 8187.83701 

154 22028.08899 8188.30598 

155 22028.019 8188.77999 

156 22027.97301 8189.25697 

157 22027.90998 8190.29797 

158 22027.868 8191.33897 

159 22027.84699 8192.38201 

160 22027.84802 8193.42401 

161 22027.84838 8193.44015 

162 22027.86996 8194.46702 

163 22027.91302 8195.50802 

164 22027.97796 8196.54902 

165 22028.06401 8197.58798 

166 22028.17098 8198.62502 

167 22028.29999 8199.65901 

168 22028.44898 8200.691 

169 22028.61996 8201.71999 

170 22028.812 8202.74402 

171 22029.025 8203.765 

172 22029.25897 8204.78101 

173 22029.514 8205.79202 

174 22034.09899 8223.24199 

175 22034.453 8224.66599 

176 22034.77297 8226.098 

177 22034.91501 8226.81803 

178 22035.05699 8227.53802 

179 22035.30599 8228.984 

180 22035.51998 8230.43499 

181 22035.69801 8231.89202 

182 22035.84098 8233.35202 

183 22035.94702 8234.81602 

184 22036.01798 8236.28102 

185 22036.053 8237.74802 

186 22036.05202 8239.21599 

187 22036.015 8240.68199 



38 
 

188 22035.943 8242.148 

189 22035.83402 8243.611 

190 22035.68998 8245.072 

191 22035.50999 8246.52799 

192 22035.40817 8247.21541 

193 22035.29497 8247.97898 

194 22035.04401 8249.425 

195 22034.75798 8250.86401 

196 22031.78401 8260.68301 

197 21994.197 8189.14 

198 21983.77463 8171.29414 

199 21993.08563 8169.02472 

200 21993.08563 8165.96189 

201 21988.34381 8152.32911 

202 21990.34768 8151.48731 

203 22027.70758 8135.7673 

204 22032.81782 8133.58731 

205 22037.90772 8131.3674 

206 22042.97769 8129.09729 

207 22048.02768 8126.7973 

208 22053.06768 8124.4473 

209 22058.0777 8122.0573 

210 22063.06769 8119.61728 

211 22068.04758 8117.1373 

212 22072.99771 8114.6273 

213 22077.9276 8112.06732 

214 22082.82772 8109.45729 

215 22087.7177 8106.81719 

216 22092.5777 8104.12719 

217 22097.41772 8101.40728 

218 22102.23771 8098.63728 

219 22107.02762 8095.82728 

220 22111.79761 8092.97728 

221 22116.53772 8090.08728 

222 22121.25759 8087.16709 

223 22125.95769 8084.19728 

224 22130.62771 8081.18731 

225 22135.2676 8078.13719 

226 22139.88761 8075.04722 
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227 22144.4776 8071.92741 

228 22149.04761 8068.75732 

229 22153.5776 8065.55731 

230 22154.1717 8065.12919 

231 22154.17768 8065.13732 

232 22172.44771 8090.01721 

233 22202.8375 8065.7872 

234 22215.27341 8055.41668 

235 22215.74902 8055.70208 

236 22222.80802 8048.91553 

237 22235.69327 8037.83839 

238 22232.74026 8054.69123 

Участок к югу от отвода МК ж/д: площадь 0,78 га, периметр – 271,37; 
Участок к югу от отвода МК ж/д 

Номера поворотных точек Х У 

1 19879.65659 8068.50946 

2 19875.67672 8133.6739 

3 19898.21734 8135.05055 

4 19898.238 8134.77069 

5 19898.33574 8134.88111 

6 19896.68208 8155.55176 

7 19891.39045 8218.55566 

8 19888.74459 8250.80157 

9 19886.92561 8280.07111 

10 19885.60268 8301.2378 

11 19879.69094 8309.58876 

12 19877.87191 8334.14544 

13 19877.54118 8343.48851 

14 19877.45852 8347.45724 

15 19877.95457 8355.14677 

16 19880.7658 8362.7536 

17 19885.97476 8371.18695 

18 19895.06982 8371.68313 

19 19895.45617 8371.51847 

20 19894.34717 8388.38828 

21 19894.28434 8388.13703 

22 19890.39825 8387.55822 

23 19885.35465 8387.22751 

24 19881.88201 8386.8141 
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25 19872.95232 8384.91243 

26 19865.34556 8382.76266 

27 19855.58904 8380.03417 

28 19845.87146 8376.60443 

29 19847.57899 8360.036 

30 19848.89497 8346.30001 

31 19857.42801 8264.48797 

32 19868.897 8153.22201 

33 19868.957 8152.64601 

34 19877.64294 8068.37771 

35 19879.65659 8068.50946 

2.4. Основные природные характеристики ООПТ (раздел заполняется по мере 
накопления информации) 

2.5. Распределение земель ООПТ 

Участок, переводимый из ПК № 85-СВАО «Долина рек Яузы и Чермянки между 
Полярной ул., пр. Дежнева и Игарским пр.»: Доля площади природных 
сообществ и зеленых насаждений составляет 82 %, остальную часть территории 
занимает дорожно-тропиночная сеть, детские площадки и спортивные с 
искусственным водопроницаемым покрытием (18 %). 

Участок к югу от отвода МК ж/д: Доля площади природных сообществ и 
зеленых насаждений составляет 80 %, остальную часть территории занимает 
водные объекты (р. Яуза и пойменный пруд) (20 %). 

2.6. Режим и зонирование территории – режимы использования подлежат 
установлению в составе материалов территориального планирования ООПТ 
ПИП «Останкино» с учетом актуализации ранее установленных режимов 
регулирования градостроительной деятельности и функционального 
зонирования территории; 

2.7. Режим охранной зоны - в соответствии с действующим законодательством в 
пределах охранной зоны устанавливаются ограничения хозяйственной и 
градостроительной деятельности, обеспечивающие снижение неблагоприятных 
воздействий на природные комплексы и объекты особо охраняемых природных 
территорий, включая запрет на новую застройку и увеличение параметров 
существующей застройки. Границы охранной зоны и особенности ее режима 
устанавливаются в отдельной работе. 

2.8. Положение ООПТ в структуре регионального землепользования: 

- функциональное назначение сопредельных земель: жилые кварталы, 
участки улично-дорожной сети, зоны линейных объектов внешнего 
транспорта; 

2.9. Меры по улучшению состояния ООПТ: 
- упорядочение рекреационного и иного использования территории; 
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- повышение эффективности работы служб охраны; 
- поддержание естественного развития природных сообществ; 
- сохранение и восстановление биологического разнообразия; 
- сохранение или восстановление особо ценных природных объектов. 

2.10. Предложения об изменении категории ООПТ и/или установленного режима 
охраны данной работой – не предусматривается; 

3. Организационное и финансовое обеспечение функционирования ООПТ - не 
определено. 

Установочные сведения для ведения государственного кадастра на участки, 
планируемые к включению в особо охраняемую природную территорию Природно-
исторический парк «Останкино» на стадии образования ООПТ даны предварительно и 
должны быть уточнены по итогам согласования настоящей работы в установленном 
порядке и утверждения распорядительным документом Правительства Москвы. 
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ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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